
UniStream™ 
Новое поколение ПЛК. 
Все в одном, модульный 
и расширяемый.
Снижает сроки программирования 
на 50%

Vision570™
Отличное 
соотношение 
цены и 
производительности
ПЛК с дисплеем 5,7"
широкий спектр 
модулей ввода/вывода 
и коммуникационных опций

Vision350™
Компактный 
дизайн, полный 
набор функций
ПЛК - все в одном с дисплеем 
3,5" встроенный ввод/вывод: 
дискретный, аналоговый, 
температурный

ПЛК + ЧМИ в одном устройстве
Бесплатное ПО         Бесплатная техническая поддержка        Бесплатный удаленный доступ/ VNC поддержка

www.klinkmann.ru

Отличный вариант по программе замещения санкционной продукции
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Автоматизация на практике

Программируемый контроллер производства Unitronics серии V1040 с мо-
дулем оснастки V200-18-E6B управляет процессом розлива химического 
сырья в бутылки со 100-процентной точностью, исключая ложные сраба-
тывания системы. При этом обслуживать такую установку может с легко-
стью даже персонал, не обладающий навыком работы с ПЛК.

ЗАО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Модернизация автомата розлива сырья 
на базе ПЛК Unitronics

Часто приходится слышать, что 
малый бизнес – двигатель эконо-
мики. И правда: небольшое пред-
приятие зачастую мобильнее и эф-
фективнее, чем гигантская компа-
ния. У него ограничены средства, 
зато гораздо выше эффективность 
труда. И если уж оно ставит у себя 
систему автоматизации, то исполь-
зовать ее будет на сто процентов. 
Поэтому малые решения должны 
обладать наилучшим соотношением 
цены, качества и скорости внедре-
ния. Как раз о такой системе авто-
матизации и пойдет речь в статье.

С тех пор как компанией ООО 
«ПЭТ ЛИДЕР» был приобретен авто-
мат для розлива химического сырья 
(тосола, антифриза, дистиллирован-
ной воды, незамерзающей жидкости, 
летней стеклоомывающей жидкости, 
масла), контроль за процессом осу-
ществлялся с помощью ПЛК одной 
известной фирмы. Ввиду ограни-
ченных возможностей контроллера 
программисты компании – произво-
дителя станка не смогли реализовать 
всех необходимых настроек. Неудоб-
но было настраивать расходомер при 
переходе с одного номинального раз-
мера тары на другой. Из-за малень-
кого экрана ПЛК, отображающего 
параметры, настройка и обслужива-
ние аппарата отнимали достаточно 

много времени. Кроме того, отсут-
ствовала возможность скорректиро-
вать с помощью программы механи-
ческие дефекты аппарата розлива, 
проявляющиеся со временем.

Почему именно Unitronics?
Инженеры компании приня-

ли решение о переводе станка под 

управление ПЛК Unitronics. Про-
граммируемый контроллер – основ-
ное устройство управления автома-
том, поэтому, прежде чем выбрать 
ПЛК среди широкого спектра при-
боров, представленных на россий-
ском рынке, специалисты компа-
нии сформулировали достаточно 
жесткие критерии:

SS Аппарат для розлива химического сырья
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Автоматизация на практике

S` высокое качество исполнения;
S` возможность построения се-

тей передачи данных (перспектива 
создания SCADA-системы);

S` возможность подключения опе-
раторской панели управления с гра-
фическим дисплеем (упрощение 
взаимодействия рабочего персона-
ла, не обладающего навыком рабо-
ты с ПЛК, со станком);

S` возможность подключения мо-
дулей расширения различного на-
значения;

S` доступность программной сре-
ды (платной/бесплатной);

S` наличие оперативной техни-
ческой поддержки;

S` неприхотливость в работе;
S` возможность импортирования 

собственных графических изобра-
жений;

S` поддержка большого количе-
ства катушек, регистров, таймеров;

S` возможность работы контрол-
лера с плавающей точкой;

S` возможность создания под-
программ;

S` наличие алармов;
S` построение графиков трендов.

Какая продукция Unitronics 
используется в данном проекте

В соответствии с целями и за-
дачами проекта выбор был останов-

лен на ПЛК производства Unitronics 
серии V1040 с модулем оснастки 
V200-18-E6B.

Новая система должна была по-
зволять настраивать автомат на роз-
лив сырья в тару различного номи-
нального размера, причем так, чтобы 
справиться с настройкой мог даже 
неквалифицированный персонал. 
Дело в том, что, поскольку на авто-

мате производится налив неспокой-
ных (пенящихся) жидкостей, к дат-
чику выхода бутылок предъявляют-
ся крайне высокие требования, что 
вызывает определенные трудности 
при его настройке и работе с ним. 
Поэтому прежде всего было необхо-
димо обеспечить персоналу с низкой 
квалификацией возможность легко 
управляться с данной аппаратурой. 
Все эти трудности позволяет преодо-
леть (или свести к минимуму) ПЛК 
Unitronics.

Кроме того, система должна 
была обеспечить:

S` учет затраченного сырья;
S` учет количества произведен-

ных бутылок;
S` учет времени наработки и от-

работки;
S` проверку исполняющего обо-

рудования, в том числе выходов, 
а также состояния входных датчи-
ков из меню контроллера;

S` сигнализацию о неисправно-
стях станка (встроенные алармы);

S` увеличение производительно-
сти станка без потери качества;

S` визуализацию процессов.

Концепция системы
На автомат был установлен 

контроллер Unitronics V1040 и мо-
дуль оснастки V200-18-E6B. ПЛК 
Unitronics V1040 представляет собой 
устройство, объединяющее в од-
ном корпусе контроллер с цветным 

SS Расположение контроллера Unitronics серии V1040 в аппарате для розлива

SS Скриншот рабочего окна на экране ПЛК
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Автоматизация на практике

графическим 10-дюймовым дис-
плеем 800 × 600 точек и клавиатуру 
из 5 клавиш. Контроллер преду-
сматривает подключение модулей 
расширения и платы расширения 
интерфейсов.

Unitronics V1040 – одна из стар-
ших моделей линейки Vision. Отли-
чается беспрецедентной производи-
тельностью, безупречным качеством 
и наличием большого количества 
входов/выходов (в том числе ана-
логовых). Отметим, что при своей 
высокой производительности этот 
ПЛК обладает умеренной стоимо-
стью.

Также в контроллере имеется 
слот MicroSD, позволяющий запи-
сать новый проект, не снимая ПЛК 
с установки. С помощью MicroSD 
можно собирать статистику работы 
станка (до реализации общей сети 
и автоматизированного сбора ин-
формации).

Операционная технология 
и практическое применение в проекте

Разработкой проекта занимались 
штатные сотрудники ООО «ПЭТ ЛИ-
ДЕР», которые прослушали обучаю-
щие курсы, проведенные специали-
стами отдела технической поддержки 
компании «Клинкманн СПб» – офи-
циального дистрибьютора Unitronix. 
После непродолжительного тренинга 
написать программу средней слож-
ности для специалистов предприя-
тия больше не составляло труда.

Техническая поддержка ЗАО 
«Клинкманн СПб» позволила за 
два месяца полностью изменить тех-
ническое и качественное состояние 
станка. При этом с новыми продук-
тами Unitronics удалось добиться 
ряда технических преимуществ.

S` Благодаря высокопроизводи-
тельному процессору ПЛК и матема-
тическим модулям, которые способ-
ны работать с плавающей запятой, 
на станке стало возможно конверти-
ровать импульсы расходомера в фак-
тические литры, что упростило для 
наладчика программирование кон-
стант станка. При этом перенастрой-
ка номинального размера тары, в ко-
торую разливается сырье, происходит 
с помощью одного нажатия на экран.

S` Разнообразные таймеры, ка-
тушки, контакты, счетчики, регистры 
позволяют реализовывать сложные 
релейные схемы в коде программ 

и тем самым задавать множество со-
стояний установок/станков. Для по-
требителя «множество состояний» 
означает более высокий интеллект 
станка/установки.

S` Крупный экран вмещает больше 
информации (а когда реже требует-
ся «перелистывать» страницы меню, 
пользователь бережет время), а цве-
товая кодировка (кнопок/тумбле-
ров/лампочек и т. п.) повышает эр-
гономичность, в том числе экономит 
рабочее пространство экрана.

S` Наличие встроенных алармов 
позволяет обслуживающему персо-
налу мгновенно определять неис-
правность в станке за счет подсказок, 
выдаваемых контроллером. А это ми-
нимизирует простои предприятия.

S` Реализованная в ПЛК под-
держка таблиц данных позволяет 
сохранять историю работы станка.

S` Удачно написанная програм-
ма позволила компенсировать вре-
менные потери от износившихся 
деталей.

S` Встроенный в модуль оснастки 
аналоговый выход (0–10 В, 0–20 мА, 
4–20 мА) управляет преобразова-
телем частоты, приводящим в дви-
жение цепь конвейера. Управление 
скоростью цепи обеспечивает устой-
чивую работу конвейера.

S` Контроллер поддерживает мо-
дули расширения, что улучшает мас-
штабируемость системы. Так, в ско-
ром времени планируется добавить 

функцию управления укупорива-
нием бутылок (в профессиональной 
терминологии этот процесс называ-
ется «укупор»).

S` Ручное управление станком 
позволяет проводить диагностику, 
не прибегая к инструкции по экс-
плуатации. Все процессы визуали-
зированы.

Коммерческие преимущества
Посмотрим, какие коммерче-

ские преимущества удалось полу-
чить в результате применения но-
вых продуктов Unitronics.

S` Встроенные алармы позволи-
ли сократить простои при ремон-
те станка, что означает экономию 
не только времени, но и денежных 
средств.

S` Таблицы данных всегда ото-
бражают реальный объем выпол-
ненный работы (учитывается общее 
время работы насосного оборудова-
ния, номинальный объем тары, ко-
личество бутылок, произведенных 
за смену).

S` Реализован «программный 
фильтр» выходного датчика буты-
лок. Поскольку на станке произ-
водится преимущественно налив 
«неспокойных» жидкостей, пена, 
образующаяся при наливе, иногда 
вылезает из горловины бутылки. 
Как раз на эту пену раньше и реаги-
ровал датчик выхода тары. В итоге 
в автомате периодически остава-

SS Экран станка розлива: подпрограмма для удаления из аппарата одной бутылки
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Автоматизация на практике

лись 1–2 уже разлитые бутылки. 
Это сильно снижало производи-
тельность станка и нагружало дре-
нажную систему.

S` Благодаря большому количе-
ству выходных контактов модуля 
оснастки контроллера Unitronics 
было реализовано отдельное управ-
ление дренажной системой станка, 
что снизило издержки предприятия 
от пролитого на пол сырья. «Про-
граммный фильтр» выходного дат-
чика значительно снизил ложную 
доработку, но тем не менее иног-
да отдельные бутылки оставались 
в станке. Установка датчика послед-
ней налитой бутылки и подпрограм-
ма «залипшей» бутылки позволили 
на 100 % снять вопрос с повестки.

S` Сенсорный экран позволяет мо-
ментально включить или выключить 
неработающий насос / соленоидный 
клапан / пневмораспределитель роз-
ливной лейки, это минимизирует 
временные издержки.

S` Полная визуализация всех про-
цессов означает моментальный ана-

лиз работы. Автоматический подсчет 
произведенных бутылок облегчает 
нагрузку начальников цехов, стар-
ших смены и прорабов.

S` Мгновенная перенастройка на 
желаемую тару уменьшила времен-
ные простои до 3 % от общего вре-
мени работы станка. Перенастройку 
способен проводить даже низкоква-
лифицированный персонал.

S` Наличие экрана позволило 
оперативно активировать/деактиви-
ровать узлы станка, тем самым до-
стигается экономия расхода воздуха 
(а также электроэнергии, потреб-
ляемой компрессором на получение 
этого воздуха для работы станка).

S` Подпрограммы выпуска пар-
тии бутылок и одной бутылки по-
высили функциональную гибкость 
установки. Раньше при аварийной 
ситуации оператор станка нажимал 
кнопку аварийной остановки станка, 
процессы налива останавливались 
и приходилось извлекать из станка 
бракованную партию. С появле-
нием кнопки выпуска партии буты-

лок работа со станком сильно упро-
стилась.

S` На штатном ПЛК станка темп 
производительности исчислялся неза-
висимо от деактивированных каналов, 
что вводило руководство цеха в заблу-
ждение. Мощный арифметический 
блок ПЛК Unitronics позволил регу-
лировать вычисление темпа произво-
дительности станка не только в зави-
симости от активированных каналов, 
но и по количеству циклов (задается 
наладчиком через меню).

S` При включении станка конт-
роллер производит диагностику 
положения системы подъема/опу-
скания разливной головки. Если 
механизм находится не в исходном 
состоянии (не в верхней точке), ав-
томатически запускается програм-
ма подъема до получения сигнала 
датчика исходного состояния.

После модернизации установки 
с помощью ПЛК Unitronics серии 
V1040 общий прирост производи-
тельности станка составил ~20–30 % 
от предыдущих показателей.

ЗАО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 327-3752,

e-mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru,
www.klinkmann.ru


